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Диагностика в простой форме

Контроллер широкополосного лямбда-зонда STAG-AFR – 
это устройство, позволяющее определить состав топливно-
воздушной смеси (AFR), подаваемой в двигатель внутреннего 
сгорания, путем измерения содержания кислорода в 
выхлопных газах. В комплекте с устройством используется 
широкополосной лямбда-зонд, который может применяться в 
двигателях, питающихся широким спектром топлив, таких как 
неэтиллированный (бессвинцовый) бензин, дизельное топливо, 
LPG/CNG, метанол, этанол.
В большинстве автомобилей с непрямым впрыском топлива 
бензиновый контроллер при высокой нагрузке двигателя не 
контролирует состав смеси, что при плохой регулировке системы 
питания (например, в газовой установке) может привести к 
снижению мощности двигателя, повышению сгорания и даже к 
его повреждению.

Контроллер широкополосного лямбда-зонда STAG AFR 
позволяет настроить двигатель или газовую установку 
таким образом, чтобы состав топливно-воздушной смеси 
поддерживался на оптимальном уровне, обеспечивая 
максимальную мощность двигателя и, одновременно, 
поддерживая сгорание в норме. Благодаря высокой скорости 
измерения коэффициента лямбда состав смеси можно 
контролировать не только в определенных условиях работы 
двигателя, но и в переходных режимах.

Система позволяет получать информацию о следующих 
параметрах: 
 коэффициент AFR,
 значение лямбда,
 содержание кислорода.
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Широкий спектр применения

Широкий спектр применения:
1.  регулировка как карбюраторных, так и инжекторных 

топливных систем,
2.  калибровка газовых установок всех доступных на рынке 

поколений,
3. диагностика топливных систем, 
4. диагностика фабрично установленных лямбда-зонда,
5.  контроль состава подаваемой в двигатель топливно-

воздушной смеси, 
6. калибровка систем chip-tuning.

Комплект, включающий STAG AFR, подготовлен с мыслью 
о быстром монтаже и демонтаже в автомобиле. Питание от 
гнезда автомобильной зажигалки (12 В), для сообщения с ПК 
нужен стандартный интерфейс USB, RS232, или Вluetooth. 
Для обслуживания устройства разработана специальная 
программа, работающая в системе Windows, необыкновенно 
легкая в обслуживании, что повышает эксплуатационные 
характеристики устройства.
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